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I. Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе стандарта основного общего образования, примерной программы по литературе, методического 

письма основного общего образования «О преподавании литературы в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», требований к оснащению образовательного процесса и образовательной программы МАОУ СОШ №8 авторской 

программы  Г. С. Меркина «Литература». 
Литература является обязательным предметом в перечне предметов базисного учебного плана МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Назарово, Красноярского края». 

Программа предназначена для учащихся 5-9  классов подростковой ступени. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 систематическое чтение и осмысление текстов; 

 постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Данная программа отличается от примерной и авторской программ тем, что она рассчитана только на 5-9 классы.  
 

Для достижения целей и задач, заявленных в программе, используется следующий УМК: 

 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/Авт.-сост.: Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.-4-е изд., испр. доп. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 200с. 

Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. /Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 5-е  изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2009. – 360с. 

 

Программа предполагает развитие следующих умений:  

1. правильно, и бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

2. выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  

3. осмысливать и анализировать изучаемые в школе или прочитанные самостоятельно художественные произведения; 

4.  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов, жанров; 

5. обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

6. выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценке в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

7. составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

8. объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

9. владеть монологической и диалогической речью; 

10. письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

11. выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

12. высказывать собственные суждения об иллюстрациях. 



 

Предусмотрены следующие виды работы:  

обучающее занятие,  

проектирование,  

ролевые игры,  

виртуальные экскурсии,  

самостоятельные работы 

 контрольные работы. 

На освоение программы отводится: 

9 класс – 105 часов 

В 9 классе предполагаются следующие уроки внеклассного чтения и развития речи: 

 РР Вн.чтение 

1 «Горе от ума»А.С.Грибоедов..   

2 «Повести Белкина» А.С. Пушкин  

3 Анализ стихотвроения А.С.Пушкина  

4  «Евгений Онегин»А.С.Пушкин  

5 Анализ стихотворения М.Лермонтова  

6 Сочинение по роману М. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

 

7 «Мертвые души» Н. Гоголя. Подготовка к 

домашнему сочинению 

 

8 Анализ стихотворений Ф.Т.тчева, А.Фета, 

Н.Некрасова 
Песни и романсы на стихи Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

9 Анализ стихотворений поэтов серебряного 

века 

Стихи поэтов серебряного века 

7  «Судьба человека» М.Шолохов  

8 Анализ рассказа «Как жаль». 

А.Солженицын  

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

 

Литература  входит в общеобразовательную область «Филология».  

Литература как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью;  

- многоуровневостью;  

  Владение литературой повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности.  Литература способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 



Программа строится на личностно-ориентированном, коммуникативно-когнитивном, социокультурном,  деятельностном подходе к обучению 

школьника.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 578 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-9 классах 374 часа.  

VII. Контроль 

Для оценивания деятельности учащихся используется следующая система:  

В конце каждой темы проводится проверочная работа, включающая в себя проверку предметных и общеучебных знаний, умений и 

навыков по теме. Работы учащихся проверяются и оцениваются по пятибалльной системе. В конце учебного года проводится итоговая 

контрольная работа. 
 

 

                                                        

N 

урок

а 

Тема  Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Форма, тип 

урока 

Средства 

обучения 

Предметные 

ЗУНы 

Общеучебные 

УНы 

Формы 

контроля 

 Введение  Цель: показать особенность литературы как творческого процесса; вспомнить роды и 

жанры литературы 

 

1 Своеобразие 

изучения 

литературы в 9 

классе; историко-

литературный 

процесс. 

Литература и 

история; 

этические и 

эстетические 

взгляды. 

1  Лекция Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З роды и 

жанры 

произведений 

У. определять 

их 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

 Из  зарубежной  

литературы 

 

 Цель: показать особенности литературы эпохи Возрождения; познакомить с творчеством 

зарубежных поэтов и писателей данной эпохи 



 У. ШЕКСПИР   Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

2 Жанровое 

многообразие 

драматургии У. 

Шекспира. 

Центральный кон-

фликт пьесы. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. жанровое 

многообразие 

драматургии 

У. Шекспира. 

Центральный 

конфликт 

пьесы 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

3 Образы Гамлета и 

Офелии в 

трагедии и 

русском искусстве 

XX века. 

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З.об 

отражении 

образов 

шекспировско

й трагедии в 

русской 

литературе 

У. 

сопоставлять 

образы из 

разных 

произведений, 

находить 

общее 

Письменн

ая работа 

 Ж.Б. МОЛЬЕР 

 

 Цель: познакомить с биографией драматурга, с особенностями его творчества, основными 

мотивами его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного 

произведения. 

 

4 Краткие сведения 

о драматурге. 

Тематика и 

проблематика 

комедий Мольера. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З. краткие 

сведения о 

драматурге; 

тематику и 

проблематику 

комедий Моль-

ера 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

5 Комедия 

«Мнимый 

больной»: 

1  Эвристическая 

беседа 

Учебник У.анализирова

ть 

произведение, 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

Устный 

опрос 



основной 

конфликт пьесы. 

Анализ 

произведения 

тетрадь 

текст 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

 

 И.В. ГЁТЕ 

 

 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

6 Краткие сведения 

о поэте. «Фауст» 

— вершина 

философской 

литературы.. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. краткие 

сведения о 

поэте. У. 

анализировать 

поэтическое 

произведение 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

 Из 

древнерусской 

литературы 

 

 Цель: познакомить с основными особенностями древнерусской литературы 

7 Художественно-

литературные 

памятники 

Древней Руси. 

1  Лекция Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З. особенности 

древнерусской 

литературы  

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

8 «Слово о полку 

Игореве»: история 

написания и 

публикации. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. историю 

написания и 

публикации 

«Слова о полку 

Игореве» 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

Письменн

ая работа 



составлять 

план и устное 

высказывание. 

9 Основная 

проблематика, 

система образов. 

Значение 

истории русской 

литературы и 

культуры. 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.выделять  и 

формулироват

ь тему, идею, 

проблематику 

произведения; 

характеризоват

ь особенности 

конфликта, 

композиции; 

давать 

характеристик

у героям. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание 

Устный 

опрос 

 

 Из литературы 

XVIII века 

 

 Цель: познакомить с особенностями литературы 18 века; с творчеством писателей того 

времени. 

 

 Г.Р.ДЕРЖАВИН  Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

10 Основные вехи 

биографии.  

Поэт и власть; 

человек и 

государство. 

Временное и 

вечное, свобода, 

совесть, честь в 

лирике поэта 

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

поэта. 

У.анализирова

ть  лирическое 

произведение 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 



 А.Н. РАДИЩЕВ 

 

 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

11 Основные вехи 

биографии.  

 

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

 У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

12 «Путешествие из 

Петербург, в 

Москву» 

Основная 

проблематика. 

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

 Из литературы 

XIX века 

 

65 Цель: познакомить с особенностями литературы 19 века; с творчеством писателей и поэтов 

того времени. 

 

 А.С. 

ГРИБОЕДОВ 

 

6+3 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведения; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

13 А.С.Грибоедов. 

Основные вехи 

биографии.  

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

медиапроекто

р, 

З.основные 

вехи 

биографии 

поэта 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 



компьютерна

я 

презентация 

14 Комедия «Горе от 

ума». 

Творческая 

история.  

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З роды и 

жанры 

произведений 

У. определять 

их 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

15 Личное и 

социальное в 

конфликте. 

Группировка 

образов 

1  Урок-практикум Учебник 

тетрадь 

текст 

У.выделять  и 

формулироват

ь тему, идею, 

проблематику 

произведения; 

характеризоват

ь особенности 

конфликта, 

композиции; 

давать 

характеристик

у героям. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

16 Человек и 

государство, 

проблема идеала, 

нравственная 

проблематика. 

комедии.  

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.выделять  и 

формулироват

ь тему, идею, 

проблематику 

произведения; 

характеризоват

ь особенности 

конфликта, 

композиции; 

давать 

характеристик

у героям. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Письменн

ая работа 



17 Своеобразие 

языка. 

Художественное 

богатство.  

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

18 Комедия в 

истории культуры 

России. 

Современные 

дискуссии о 

комедии. 

1  Урок-практикум Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

Письменн

ая работа 

19 Р.речи .Анализ 

эпизода 

1  Урок развития 

речи 

 У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

показывать 

свое 

отношение 

через чтение 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

20-

21 

Р.речи Сочинение 

по  комедии «Горе 

от ума» 

2  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 



выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

 А.С. ПУШКИН 

 

20 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

22 Творческая 

биография А.С. 

Пушкина, темы и 

мотивы лирики, 

жанровое 

многообразие 

лирики.  

  

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

мотивы лирики 

А.С.Пушкина. 

У.анализирова

ть лирическое 

произведение. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

23 Тема поэта и 

поэзии. «К морю», 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла...», 

«Арион», 

Пророк», 

«Анчар». 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

24 Р.речи .Анализ 

стихотворения 

«K***» («Я помню 

чудное 

мгновенье...»), 

«Я вас любил...»,   

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный...»

1  Урок развития 

речи 

 У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

показывать 

свое 

отношение 

через чтение 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Письменн

ая работа 

Устный 

опрос 

 



. 

25 Романтическая 

поэма «Цыганы». 

Художественные 

особенности 

поэмы — время, 

пространство, 

персонажи, язык.. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

26 Основная 

проблематика 

поэмы в контексте 

литературных 

дискуссий 

времени 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

27  «Повести 

Белкина». 

Богатство образов 

и характеров 

«Повестей...». 

Центральная 

проблематика.  

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

28 Пробуждение в 

читателе «чувств 

добрых» — 

нравственная 

позиция писателя. 

Реализм прозы 

1  Урок-практикум Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 



А.С. Пушкина. выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

29-

30 

Р.речи Сочинение 

по лирике 

а.С.пушкина 

2  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 

31 Роман в стихах 

«Евгений Онегин»: 

творческая 

история. 

 

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

32-

33 

Основная 

проблематика и 

система образов. 

2  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.выделять  и 

формулироват

ь тему, идею, 

проблематику 

произведения; 

характеризоват

ь особенности 

конфликта, 

композиции; 

давать 

характеристик

у героям. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 



34 Образ автора в 

романе. 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

35 «Энциклопедия 

русской жизни». 

В.Г. Белинский о 

романе. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. критику о 

романе 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Письменн

ая работа 

36 Художественные 

открытия в 

«Евгении 

Онегине». 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. 

художественн

ые 

особенности 

романа 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

37 Современные 

дискуссии о 

романе. 

Комментарии к 

роману. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. о 

современном 

прочтении 

романа 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

38-

39 
Р.речи  
Сочинение по 

роману «Евгений 

Онегин» 

2  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 

40-

41 

Р.речи .Анализ  

монологов 

2  Урок развития 

речи 

 У.анализирова

ть 

У.понимать 

текст и 

Устный 



произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

показывать 

свое 

отношение 

через чтение 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

опрос 

 

 М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВ 

 

14 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

42 Творческая 

биография М.Ю. 

Лермонтова.  

 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

поэта 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

43 М.Ю. Лермонтов 

и А.С. Пушкин: 

стихотворение 

«Смерть Поэта». 

1  Урок-практикум Учебник 

тетрадь 

текст 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

44 Образ поэта в 

представлении 

М.Ю. 

Лермонтова: 

стихотворение 

«Поэт». 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

У. 

сопоставлять 

образы из 

разных 

произведений, 

находить 

общее 

Устный 

опрос 

 



45 Темы и мотивы 

лирики. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У. определять 

основные темы 

и мотивы 

лирики поэта 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

46-

47 

Р.речи .Анализ 

стихотворения 

1  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

У. создавать 

связный текст 

 

Письменн

ая работа 

48 Роман «Герой 

нашего времени»: 

обсуждение 

первичных 

представлений. 

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

49 Сюжет, фабула, 

композиция 

романа. 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У.понимать 

текст и 

анализировать.  

 

Устный 

опрос 

 



50 Гражданская ак-

тивность и смысл 

жизни, светская 

жизнь и светские 

представления, 

позиция писателя. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

51 Внутренняя связь 

проблематики ро-

мана с лирикой 

поэта. 

Художественное 

совершенство 

романа 

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

52 Печорин и другие 

персонажи. 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. 

сопоставлять 

образы, 

находить 

общее 

Устный 

опрос 

 

53 Место и роль двух 

предисловий. 

Идейно-

композиционное 

значение главы 

«Фаталист». 

1  Урок-практикум Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 



отношение к 

прочитанному. 

54 В.Г. Белинский о 

романе. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. критику о 

романе 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Письменн

ая работа 

55 Р.речи 
Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

1  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 

 В. ГОГОЛЬ 13 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

56 Творческая 

биография Н.В. 

Гоголя. 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

Письменн

ая работа 

57 Поэма «Мертвые 

души». История 

замысла, жанр и 

композиция 

поэмы, логика 

последовательнос

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

Устный 

опрос 

 



ти ее глав. я 

презентация 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

план и устное 

высказывание. 

58-

59 

Образы 

помещиков, 

новый тип героя. 

3  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. 

сопоставлять 

образы, 

находить 

общее 

Устный 

опрос 

 

60 Место Чичикова в 

системе образов. 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. 

сопоставлять 

образы, 

находить 

общее 

Устный 

опрос 

 

61 Помещичий и чи-

новничий быт в 

изображении Н.В. 

Гоголя 

1  Урок-практикум Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

62 Р.речи. От-

ношение  

писателя к 

изображаемым 

1  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 



явлениям текст авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

63 Лирические 

отступления, 

образ Руси и 

мотив дороги в 

поэме 

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

лирический 

текст 

 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

64 Место в сюжете 

поэмы «Повести о 

капитане 

Копейкине» 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

З. сюжет 

поэмы. У. 

определить 

композиционн

ый замысел 

писателя 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

65 Художественное 

своеобразие 

произведения. 

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У. 

анализировать 

произведение с 

точки зрения 

художественно

го своеобразия 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

66-

67 

Р.речи Сочинение 

по поэме 

«Мертвые души» 

2  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 



 Ф.И. ТЮТЧЕВ 

 

1 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

68 Основные вехи 

биографии. 

Вечные темы и 

мотивы, 

нравственная 

позиция поэта, 

лирика 

размышлений и 

философская 

лирика. 

Художественное 

своеобразие 

стихотворений 

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

 А.А. ФЕТ 

 

1 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

69 Основные вехи 

биографии, темы 

и мотивы лирики. 

Лирика любви, 

природа и 

человек. 

Художественное 

своеобразие 

стихотворений. 

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.воспринимат

ь и 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

 

1 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 



70 Творческая 

биография Н.А. 

Некрасова. 

Отражение в 

лирике 

гражданской 

позиции и 

взглядов 

революционной 

демократии: 

«Памяти 

Добролюбова». 

  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

поэта 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

 Ф.М. 

ДОСТОЕВСКИЙ 

 

2 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

71 Основные вехи 

биографии. Роман 

«Бедные люди»: 

материальное и 

духовное в 

повести, 

характеристика 

образов повести, 

позиция писателя.  

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

72 Развитие темы 

«маленького 

человека». Ф.М. 

Достоевский и 

Н.В. Гоголь. 

1  Урок-

исследование 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 



 Л Н ТОЛСТОЙ 

 

2 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

73 Основные вехи 

биографии. 

Автобиографичес

кая проза: повесть 

«Юность».  

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

74 Нравственные 

идеалы, мечты и 

реальность, 

становление 

личности, 

основные приемы 

создания образа. 

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

75-

76 
Вн. чтение 

Песни и романсы 

на стихи 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

2  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

показывать 

свое 

отношение 

через чтение 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

 Из литературы 

XX века 

7 Цель: показать своеобразие литературного процесса первой четверти XX века . Познакомить с 

направлениями в литературе и искусстве (реализм, авангардизм, модернизм). 



 

77 Своеобразие 

литературного 

процесса первой 

четверти XX века 

(реализм, 

авангардизм, 

модернизм). 

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З. о 

своеобразии 

литературного 

процесса 

первой 

четверти XX 

века (реализм, 

авангардизм, 

модернизм). 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Письменн

ая работа 

 М. ГОРЬКИЙ 

 

3 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

78 Основные вехи 

биографии. 

Своеобразие 

прозы раннего М. 

Горького. 

Рассказы: 

«Челкаш», 

«Двадцать шесть 

и одна»  

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

79 Основной 

конфликт: люди 

«дна» и проблема 

человека и 

человеческого; 

художественная 

идея.  

1  Урок изучения 

нового 

материала 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

80 Р.речи . анализ   

«Песни о 

1  Урок развития 

речи 

 У.воспринимат

ь и 

У.понимать 

текст и 

Устный 



Буревестнике». анализировать 

поэтический 

текст 

 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

опрос 

 

 Из  поэзии  

Серебряного  

века 

 

3 Цель: познакомить с особенностями Серебряного века; показать многообразие литературных 

направлений; открыть наиболее яркие имена этой эпохи. 

81 Многообразие 

поэтических 

голосов эпохи 

(стихи А. Блока, 

С. Есенина, В. 

Маяковского, М. 

Цветаевой, Н. 

Гумилева, А. 

Ахматовой). 

Основные темы и 

мотивы. 

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З. о 

многообразии 

направлений 

Серебряного 

века 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

82 Вн. Чтение Моё 

любимое 

стихотворение 

1  Урок-концерт  У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

показывать 

свое 

отношение 

через чтение 

 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 



83-

84 

Р.речи . Анализ 

лирического 

произведения 

2  Урок развития 

речи 

Учебник 

тетрадь 

текст 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 

 Б.Л.ПАСТЕРНА

К 

2 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведений; продолжить формировать навыки анализа лирического произведения. 

 

85-

86 

Краткие сведения 

о поэте. 

Стихотворение 

«Мне кажется, я 

подберу слова»: 

тема поэта и 

поэзии, труд и 

творчество; 

традиции и 

новаторство в 

раскрытии темы; 

целостная 

характеристика 

стихотворения 

2  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

поэта. 

У. 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

 М.А. 

БУЛГАКОВ 

3 

 

Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

87 Основные вехи 

биографии. 

Повесть «Собачье 

1  Эвристическая 

беседа 

Учебник 

медиапроекто

З.основные 

вехи 

биографии 

У. работать с 

дополнительн

ой 

Устный 

опрос 



сердце». Основная 

проблематика и 

образы.  

Анализ 

произведения 

р, 

компьютерна

я 

презентация 

писателя информацией  

88-

89 

Литература и 

история; нарица-

тельный 

персонаж. 

Предшественники 

булгаковских 

персонажей в 

русской 

литературе XIX 

века.  

2  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 

 М.А. ШОЛОХОВ 2+2 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

90 Основные вехи 

биографии. 

Русский характер 

в изображении М. 

Шолохова. 

Рассказ «Судьба 

человека»: 

образы, роли 

сюжета и 

композиции в 

создании 

художественной 

идеи.  

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

91 Проблемы 

человека на 

1  Урок-

исследование 

Учебник У.анализирова

ть 

У. работать с 

дополнительн

Устный 



войне; долг, 

любовь, 

сострадание, 

добро на 

страницах 

рассказа. Связь 

рассказа «Судьба 

человека» с воен-

ным очерком 

«Наука 

ненависти». 

тетрадь 

текст 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

ой 

информацией 

опрос 

 

92-

93 

Р.речи Сочинение 

по творчеству 

М.Шолохова 

2  Урок развития 

речи 

 У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. создавать 

связный текст 

Письменн

ая работа 

 А.Т. 

ТВАРДОВСКИЙ 

 

2 Цель: познакомить с биографией поэта, с особенностями его творчества, основными мотивами его 

произведения; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

94 Сведения о поэте. 

Военная тема в 

лирике А.Т. 

Твардовского: «Я 

убит подо 

Ржевом», 

«Лежат они, 

глухие и немые...».  

1  Комбинированн

ый урок 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

поэта 

У.понимать 

текст и 

анализировать. 

Н. 

выразительног

о чтения. 

Устный 

опрос 

 

95 Мотивы 

исторической и 

1  Урок-практикум Учебник У.воспринимат

ь и 

У. работать с 

дополнительн

Письменн

ая работа 



человеческой 

памяти в 

послевоенной 

лирике на 

военную тему. 

Художественное 

своеобразие лири-

ки Твардовского о 

войне. 

тетрадь 

текст 

анализировать 

поэтический 

текст 

 

ой 

информацией 

 А.И. 

СОЛЖЕНИЦЫН 

 

4 Цель: познакомить с биографией писателя, с особенностями его творчества, основными мотивами 

его произведений; продолжить формировать навыки анализа художественного произведения. 

 

96 Основные вехи 

биографии 

писателя. А.Т. 

Твардовский в 

творческой судьбе 

А.И. 

Солженицына. 

Рассказ 

«Матренин двор». 

Творческая 

история 

произведения.  

1  Лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

З.основные 

вехи 

биографии 

писателя 

У. работать с 

текстом: 

понимать, 

выделять 

главное,  

составлять 

план и устное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

97 Реалии и 

обобщение в 

рассказе. 

Традиции Н.А. 

Некрасова в 

«Матренином 

дворе». Образы 

Матрены и 

рассказчика. 

1  Эвристическая 

беседа 

Анализ 

произведения 

Учебник 

медиапроекто

р, 

компьютерна

я 

презентация 

У.анализирова

ть 

произведение, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному. 

У. работать с 

дополнительн

ой 

информацией 

Устный 

опрос 

 



98-

99 

Р.речи. Анализ 

рассказа «Как 

жаль» 

2  Урок развития 

речи 

 У.воспринимат

ь и 

анализировать 

прозаический 

текст 

 

Н. 

самостоятельн

ой работы 

Письменн

ая работа 

 


